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                                             Storia del West   
La Storia del West e senza dubbio tra le produzioni Atlantic una di quelle che presenta la maggior quantita di serie nel 
proprio catalogo.Le prime serie della Storia del West (1000, 1100 e 1200) fanno la loro comparsa nel gennaio 1975 e, 

attraverso mutazioni di nome e numero di catalogo, questi soldatini continueranno ad essere commercializzati fino agli 
ultimi anni.

История Запада.

История Запада производства Atlantic вне всяких сомнений является одной из самых больших серий в их каталоге. 
Первые наборы Истории Запада (1000, 1100 и 1200) появившиеся в январе 1975 исо временем меняющие лишь 
название и нумерацию в каталоге, продолжают быть коммерчески востребованными до последнего времени. 

        Страницы посвященные наборам  «История Запада» из каталога  Atlantic  за 1978 год
Состоящая из 15 наборов серии «История Запада» появилась в первых месяцах 1975 года и была 
полностью выпущена к лету 1977.Внутри себя серия 1200 также была разбита на три подсерии со 
своими собственными названиями  (Легенды Запада, Герои Запада и Индейцы Запада)каждая из 

которых имела свой символ и цвет коробок. 

Образцы эмблем серий.



1201.Caccia al bisonte.
Охота на бизонов.

                                  
Обложка коробки 1 редакция (Позже фон дерева был изменен на цветной)

Набор фигур .



1202.Buffalo Bill
Баффало Билл.

Обложка коробки 1 редакция.

Набор фигур .



1203.Geronimo-Apache.
Джеронимо-Апачи.

Обложка коробки 2 редакция.

Набор фигур . 



1204.7° Cavalleria.
7-ой Кавалерийский полк.

Обложка коробки 2 редакция.

Набор фигур .



1205.Davy Crockett.
Деви Крокетт.

Обложка коробки 1 редакция.

Набор фигур .



1206. Apache al campo.
Лагерь Апачей.

Обложка коробки 2 редакция.

Набор фигур .



1207. U.S. Camp.
Войсковой лагерь.

Обложка коробки 2 редакция.

Набор фигур .



1208.Kit Carson.
Кит Карсон.

Обложка коробки 2 редакция.

Набор фигур .



1209.Sioux-Toro Seduto.
Сиу-Сидящий Бык.

Обложка коробки 2 редакция.

Набор фигур .



1210.Corsa all'oro.
Золотая лихорадка.

Обложка коробки 2 редакция.

Набор фигур .



1211.Gen.Custer.
Генерал Кастер.

Обложка коробки 2 редакция.

Набор фигур .



1212.Siouxs camp.
Лагерь Сиу.

Обложка коробки 2 редакция.

Набор фигур.



1213.Stampede.
Паническое бегство.

Обложка коробки 2 редакция.

Набор фигур.



1214.Outlaws and Sheriffs.
Преступники и Шерифы.

Обложка коробки 2 редакция.

Набор фигур.



1215.Cow-Boys.
Ковбои.

Обложка коробки 2 редакция.

Набор фигур.



Serie 1210   
"Mezzi del West"

Comparsa con molta probabilita tra la fine del 1976 e la primavera del 1977, la serie 1210 dei Mezzi del 
West in scala 1/32 e compsta da soli 2 soggetti. La numerazione di catalogo di questa serie e 

evidentemente, nell'intenzione Atlantic, la continuazione di quella della serie 1200, relativa ai soli 
soldatini. Da notare le "elaborate" copertine con titoli e note quasi solo in inglese.

«Транспорт Запада»
С большой вероятностю в период между окончанием 1976 и весной 1977 годов появилась серия 

1210 «Транспорт Запада» в масштабе 1/32 и состояла всего из двух наборов. По нумерация 
каталога этой серии видно что очевидно Atlantic сделал её в продолжении серии 1200, так как по 

теме она соответствует только им. Чтобы выделить эту серию были разработаны другие обложки с 
надписями практически только на английском языке.

1217.Carri dei Pionieri.
Фургон Пионеров.

Обложка коробки.



Набор фигур.

В собранном виде.



1218.Gatling Gun.
Гатлинг Ган. 

Обложка коробки.

Полностью собранный набор.



Serie 510   
Plastici componibili

La serie 510 dei plastici del West fa la propria comparsa nell'inverno 1975-1976; formata da soggetti sia 
in scala 1/32 che 1/72, la serie 510 e gia completa al momento della sua apparizione. I 3 soggetti qui 

riportati riguardano i plastici 510 in scala 1/32, numeri di catalogo compresi tra 511 e 513. I plastici della 
serie 510 potevano essere combinati tra loro per formarne uno piu grande.

Пластиковые конструкции.
Серия 510 из пластика для Запада появилась зимой 1975-1976 сформированная наборами для 

масштабов 1/32 и 1/72, серия 510 сразу сделана законченой. 3  пластиковых набора 
соединяющиеся между собой  серии  510 в масштабе 1/32, соответственно имеют номера между 
511 и 513. Наборы серии 510 могли сочетаться между собой, чтобы сформировать одну большую 

конструкцию.

511.Wigwams.
Вигвамы.

Обложка коробки.

512.Apache Pass.
Проход Апачей.

Обложка коробки.



513.Fort Bowie.
Форт Боуи.

Обложка коробки.

Все три конструкции в собранном виде.

Serie BS 02
Presumibilmente verso il 1980/1981 l'Atlantic realizza la serie BS 02, una nuova versione di 

confezionamento per alcuni dei soldatini proposti nella precedente serie 1200 della Storia del West. 
Dotata di scatole con piccola finestrella trasparente sulla copertina, con lo stesso disegno comune a tutte 

le confezioni della serie e nome del soggetto probabilmente apposto con un adesivo, la serie BS 02 
dovrebbe essere formata da 12 soggetti senza una numerazione di catalogo specifica.

Серия DS 02
Предположительно к 1980/1981годам Atlantic реализует серию BS 02, новую версию сделанных 

ранее солдатиков из серии 1200 Storia del West. Серия вышла с прозрачными окошками на 
коробках с одинаковой темой оформления на всех коробках и под теми же названиями, но без 

старой специфичной нумерации наборов.



Всего вышло 12 наборов серии BS 02.
1.Buffalo Bill
2.Geronimo-Apaches
3.7° Cavalry
4.Sioux camp
5.Davy Crockett
6.Apache camp
7.Kit Carson
8.Outlaws and Sheriffs
9.Sitting Bull-Sioux
10.Gold Rush
11.Gen. Custer
12.Cow-Boys

                                                           
Примеры коробок.

 
Коробки меняли дизайн со временем или от условий продаж, так экспортный вариант отличался от 

того что продавался в Италии.

              Коробка 1 вариант.               Коробка 1 вариант (экспорт)             Коробка 2 вариант.



 
     Составляя этот каталог я столкнулся с тем что качественных фотографий набора Atlantic найти 
достаточно непросто. Поэтому был использован принцип с мира по нитке.Огромное спасибо всем 
людям у которых я брал эти фото.
Сайты :
  http://www.angelfire.com/biz/toysoldierhq/
  http://www.digitalpics.it/Soldatini-Atlantic/site/indx_e.html
  http://www.atlantictoysoldiers.com/
  http://www.mytoyarmy.ru/
  http://plasticarmy.ru/
  http://www.toysoldiers.spb.ru
  http://www.sovsold.narod.ru/
  Special THANKS:Carlo Mastrantonio, Kent Sprecher, НЕГОРО, Андрею,  K-20A ,  Pvblivs и всем 
моим Братьям с  http://www.indian-cowboys.narod.ru/ .

                                                                                                      It is compiled and translated by the Loxly 2009.
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